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“Инвестор�98”:
продолжение...
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АКЦИЯ “ПОДАРИ МНЕ СЕМЬЮ” ПРОДОЛЖАЕТСЯ (СТР. 2)

Эти слова губернатор Рос�
товской области Василий Го�
лубев адресовал главам му�
ниципалитетов, руководите�
лям министерств и ведомств
региона во время разговора
с представителями бизнес�
сообщества сегодня, 27 фе�
враля.

На встрече с донским главой
в здании правительства облас�
ти присутствовали около 70
предпринимателей. Еще более
полутора тысяч представите�
лей малого и среднего бизнеса
находились на прямой ви�
деосвязи с губернатором
во всех муниципальных об�
разованиях области.

Вместо запланированных
полутора часов общение
главы региона с бизнес�со�
обществом длилось почти
два с половиной часа.

Василий Голубев ответил
на вопросы сельских пред�
принимателей, представи�
телей научных, производст�
венных, инновационных
фирм, потребительской ко�
операции, торговли, общест�
венных организаций.

Предприниматель Алексей
Брежнев из Волгодонска спро�

сил у губернатора, не считает
ли он возможным создание в
области института уполномо�
ченного по правам бизнеса.
Аналоги этому в стране имеют�
ся: на уровне правительства
России � при вице�премьере
Игоре Шувалове � и в Ульянов�
ской области.

"Я решение такое принял,
еще когда читал статью Влади�
мира Владимировича Путина",
� ответил Василий Голубев,
имея в виду статью премьер�
министра страны "О наших

экономических задачах".
"Пойдете работать?"� в свою

очередь поинтересовался у
бизнесмена глава региона.

Продолжая разговор на серь�
езной волне, Василий Голубев
пояснил, что поручение по про�
работке предложений, связан�
ных с созданием структуры по
защите прав предпринимате�
лей, он уже дал вице�губерна�
тору Сергею Ивановичу Гор�
бань. До конца марта, пообе�
щал губернатор, уполномочен�
ный по правам бизнеса появит�
ся на Дону.

Многие вопросы, адресован�
ные губернатору, сразу же ста�
новились поручениями для об�

ластных структур.
Предприниматель

Андрей Шаповалов
спросил у губерна�
тора, можно ли уп�
ростить процедуру
декларирования ал�
когольной продук�
ции. На сегодня
мелким торговцам
со всех концов об�
ласти приходится
ехать в одну из трех
аккредитованных
структур для регист�

рации и получения электрон�
ных ключей. Василий Голубев
поручил областному департа�
менту торговли до конца теку�

щей недели разобраться с
этим вопросом и "привести в
нормальное состояние эту си�
туацию".

Инициатива Татьяны Литви�
новой из Ростова�на�Дону при�
шлась главе региона по душе.
Бизнес�леди предложила свою
помощь для проведения мони�
торинга бизнеса, а также меха�
низмы адаптации зарубежных
инициатив, способствующих
развитию малого и среднего
бизнеса на Дону.

"Нам нужна система, а не
ручное управление", � согла�
сился Василий Голубев и пред�
ложил Литвиновой вместе с

областным департаментом
предпринимательства, обще�
ственными бизнес�организа�
циями такие предложения под�
готовить.

"Бизнес во многом опре�
деляет успехи области в
экономике и социальной
сфере, и областная власть
взаимодействует и будет
продолжать взаимодейст�
вие с бизнесом", � подвел
итог встречи глава донского
региона.

Пресс�служба
губернатора

Ростовской области 
www.donland.ru
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сосредоточиться?
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В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРАВАМ БИЗНЕСА

ОФИЦИАЛЬНО

Задача региональной власти и органов местного самоуправления � не руково�
дить бизнесом, а содействовать его развитию, создавать условия для его раз�
вития, иначе инициатива иссякнет.

Губернатор Ростовской области В. Ю. Голубев
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Ведущими темами для пресс�
конференции стали наиболее акту�
альные вопросы развития дел ПК
"ПС "Инвестор�98" � снятие ареста
с имущества Кооператива для его
реализации, отказ Администрации
г. Ростова�на�Дону в проведении
митингов бывших пайщиков, рабо�
та приставства по возврату займов
с дебиторов Кооператива. Мотива�
цией собраться послужила пресс�
конференция, данная в ИА "Интер�
факс�Юг" представителя силовых
структур и ведомств практически
по тем же вопросам. Не будучи
приглашенными на встречу с прес�
сой, сотрудниками прокуратуры,
приставства и суда, комитет кре�
диторов не заставил себя ждать и
созвал журналистов на ответное
интервью.

Приятно смотреть на людей,
знающих свое дело: работая ар�
битражным управляющим с 1999
года, а С 2003 года � директором
воронежского филиала СРО НП
ОАУ "Авангард", имея массу ре�
галий, наград и званий, состоя в
международной ассоциации
профессионалов по несостоя�
тельности INSOL International, бу�
дучи сам журналистом, публици�
стом и главным редактором  га�
зеты "Вестник антикризисных уп�
равляющих", справочников "Во�
ронежское антикризисное уп�
равление" и "Всероссийское ан�
тикризисное управление", ре�
дактор "Словаря корпоративного
рейдера", автор книг "Поглоще�

ние через банкротство" (2008
год), "Битва за ЮКОС" ( 2009
год),   Вышегородцев Игорь
Алексеевич щедро делился ин�

формацией, охотно отвечал на
вопросы и раздавал копии доку�
ментов по делу о банкротстве
Кооператива. Будучи человеком
современным, Игорь Алексеевич
насквозь соткан из интернет�па�
утины, в которой на обсуждение
всем выкладывает свои отчеты о
работе, делится мыслями и отве�
чает раз за разом на одни и те же
вопросы уже своих кредиторов.

Проблематика вопроса о сня�
тии арестов с имущества Коопе�
ратива упирается в конфликт за�
конодательства. Так, при распро�

странении процедуры банкротст�
ва на предприятии, одной из за�
дач арбитражного управляющего
является выявление и сохранение

имущества � конкурсной массы,
подлежащей реализации в опре�
деленной стадии банкротства для
гашения имеющихся долгов. При
расследовании уголовного дела в
отношении "создателей" и заем�
щиков ПК "ПС "Инвестор�98",
следственный орган (ГСУ ГУВД
РО) также стремился сохранить
имущество и предотвратить его
реализацию и наложил арест пу�
тем обращения в Ленинский рай�
онный суд г. Ростова�на�Дону. Вот
и произошло наложение норм за�
конодательства друг на друга: с

одной стороны, конкурсный уп�
равляющий должен реализовать
уже собственность Кооператива и
принять все возможные меры к
погашению требований кредито�
ров, а с другой стороны � арест,
как мера обеспечения и, кстати,
наложенный не Арбитражным су�
дом РО в чью вотчину входит бан�
кротство, а судом общей юрис�
дикции при расследовании уго�
ловного дела. Выход из этой ситу�
ации в январе 2011 гота нашел
Конституционный суд России, ко�
торый разъяснил закон и расста�
вил приоритеты, отделив уголов�
ное преследование подозревае�
мых от нормального выполнения
своих обязанностей арбитраж�
ным управляющим в условиях
банкротства предприятия. В на�
шем случае ситуация грустная и
имеет продолжительную исто�
рию: боролись с арестами два
предшественника Игоря Алексее�
вича из г. Орла, передали эстафе�
ту ему. Возобновив актуальный
вопрос очередными ходатайства�
ми, Вышегородцев ждет положи�
тельного решения проблемы,
чтобы в очередной раз на страни�
цах своего форума порадовать
благодарных читателей. Не все
адресаты ходатайства арбитраж�
ного управляющего Вышегород�
цева читали мысли Конституци�
онного суда, именно поэтому на
пресс�конференции в руках Иго�
ря Георгиевича не определение о
снятии арестов с имущества Коо�

ператива, а разношерстная, объ�
емная переписка с судом, проку�
ратурой, следствием, которые
предлагают свои решения вопро�
са, предлагают обратиться чуть
ли не к Господу Богу.

Член комитета кредиторов ПК
"ПС "Инвестор�98", Исаева Люд�
мила Акимовна настолько жела�
ла привлечь внимание общест�
венности, что инициировала
проведение митингов напротив
областного Управления ФССП по
пер. Соборному. Соблюдая тре�
бования закона об организации
митингов и шествий, наша пожи�
лая героиня уведомила о своих
намерениях Администрацию го�
рода, но или близость гимназии к
месту проведения митинга, или
холодная погода, или предстоя�
щие выборы Президента России
подтолкнули мэрию к отказу быв�
шим пайщикам Кооператива в их
мероприятии. Действуя в жанре
перфоманса, очередное заявле�
ние в муниципалитет Исаева до�
полнила графиком мероприятия,
куда в заключение вписала само�
сожжение бывших пайщиков. Та�
кая провокация привлекла вни�
мание, мэрия отреагировала мо�
ментально � отказала. Как оце�
нить такой поступок? Эксцент�
ричность или отчаяние? Ни того,
ни другого я не увидела в участ�
никах интервью, это люди гото�
вые сражаться даже не за свои
деньги, а за справедливость:
"Инвестор" для многих является
смыслом жизни.

Алина Гончарова

ИНВЕСТОР�98: ПРЕСС�КОНФЕРЕНЦИЯ КОМИТЕТА КРЕДИТОРОВ

Вообще сейчас детей
часто усыновляют или
берут под опеку?

Я бы сказала, что нечасто.
А кто чаще берет де�

тей � одинокие родите�
ли или семьи, в которых
уже есть дети?

Чаще встречается, ког�
да в семье уже есть детки.
Или они уже выросли, а
нерастраченная любовь,
которую люди могут пода�
рить нашим детям, еще
осталась.

Нужно ли как�то гото�
виться к приемному ро�
дительству?

Многие люди считают,
что они готовы просто по�
тому, что уже воспитали
своих детей. Однако я бы
советовала предполагае�
мым родителям, опеку�
нам пройти школу прием�
ных родителей. У нас в Новочер�
касске при Управлении образо�
ванием есть такая школа. Пройти
беседы с психологом � такая
служба тоже создана у нас в го�
роде. То есть пройти все, что
предлагают пройти приемным
родителям или опекунам. Тем
более, что это все бесплатно. А в
дальнейшем такие занятия поз�
волят избежать многих проблем
с детьми.

И потом, взять ребенка под
опеку не просто � есть взаимная
симпатия или, как мы говорим,
"контактность". Поэтому, прежде
всего, нужно увидеть ребенка.
Не просто идти "в никуда" � вот
хочу усыновить, и все, поэтому
дайте мне любого, и я его сейчас
любовью своей окутаю, и все
сложится. Нет. Взаимная симпа�
тия должна сложиться. Все рав�
но должна быть предварительно

какая�то гостевая семья � то есть
брать ребенка не сразу под опе�
ку, а на выходные, каникулы, что�
бы пообщаться с ним, привык�
нуть, посмотреть как он � примет
ли вас и устой вашей семьи, при�
мете ли вы его привычки такого,
какой он есть, потому что дети
разные. Вот это очень важно.

Вы сказали, что практикуете
гостевую семью. А если, допу�
стим, родители не хотят усы�
новлять, но готовы взять ре�
бенка на выходные �позволе�
но ли это, и не будет ли трав�
мировать детей еще больше?

Я думаю, что травмой это не
будет. Ведь дети достаточно
взрослые и им можно объяснить,
что взрослые хотят, чтобы вы�
ходные прошли интересно, что�
бы дети приобщались к жизни,
увидели, как живут семьи. С од�
ной стороны, может быть, ребен�
ку где�то и будет больно, но им

постоянно больно. Эта боль жи�
вет с момента поступления сюда
и до выхода, и потом всю жизнь �
до смерти, наверное. Пред�
ставьте: "Мои родители, мама и
папа меня оставили, и они обо
мне не думают ни минуточки". И
девочки, и мальчики часто под�
ходят с вопросом: "Ну почему не
приезжает мама? Почему она от
меня отказалась? Зачем она ме�
ня родила и не приезжает?" � и
это останется до конца жизни.

Так что он будет где�то зави�
довать. Но с другой стороны, то,
что к нему идут на встречу, что
он побывал там и соскучился за
своей семьей в детском доме (а
дети скучают, ведь здесь тоже,
по сути, их семья), это будет
меньший ущерб. Малыша нужно
просто сразу настроить, что лю�
ди хотят, чтобы выходной про�
шел хорошо, чтобы ребенок уз�
нал новое, чтобы побыл там, и

не настраивать,
что это будет
обязательно в
дальнейшем его
семьей. И дети
все отлично по�
нимают.

Практикуете
ли вы просто
посещение де�
тей взрослыми,
в о з м о ж н о
взрослыми с
детьми, бесе�
ды, проведение
каких�то мас�
тер�классов?

Мы открытое
учреждение и
стараемся при�
влечь как можно
больше людей к
участию в воспи�
тательном про�
цессе. Это во�

лонтеры, студенты нашего ЮРГ�
ТУ (НПИ) � они постоянно рядом
с нами, это молодежная органи�
зация электродного завода, ко�
торые тоже нас не оставляют и
проводят вместе с нами какие�то
дела. Дети видят положительные
образцы, и мы постоянно под�
черкиваем, что у людей столько
занятости, свои семьи, а они все
равно едут уделить нам внима�
ние. Мы также сотрудничаем с
приходом Георгиевской церкви,
к нам приходит батюшка Алек�
сандр, который рассказывает
детям о православной культуре и
праздниках. Мы сотрудничаем с
казачьим сообществом станицы
Средней и Новочеркасска � каза�
ки у нас тоже постоянные гости.

Вообще, мы открытая социаль�
ная среда, и наши цели и задачи �
создать социокультурное прост�
ранство нашего дома, направлен�

ное на социализацию личности.
То есть если к нам обращаются с
добрыми намерениями и идеями,
мы всегда открыты и рады.

А насчет родителей с детьми �
мы поддерживаем такие формы
общения. У нас же есть коллек�
тив, у сотрудников свои дети,
внуки, которые также приходят к
нам, общаются с нашими детка�
ми. Также мы приглашаем наших
выпускников, у которых уже свои
детки. И наши ребята видят по�
ложительный опыт семьи тех, кто
уже выпустился из детского до�
ма. Так что если придут родители
с детками для того, чтобы пооб�
щаться с нашими малышами, мы
будем только рады.

Валерия Алмазова

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

28 февраля, в преддверье окончания календарной зимы в
пресс�центре "Московский комсомолец на Дону" прошла
встреча лиц не безразличных к ПК "ПС "Инвестор�98": журна�
листы Дона имели честь лицезреть конкурсного управляюще�
го злополучного Кооператива и его соратников � членов коми�
тета кредиторов: Исаеву Людмилу Акимовну, Бахтиева Тиму�
ра Шевкетовича, Ершова Романа Александровича и Погори�
ловского Богдана Николаевича.

Четырех�
летняя Даша
Гунькина из
Ростовской
области нуж�
дается в на�
шей с вами
помощи. Ей
поставили смертельный диагноз.
Попытки столичных медиков из�
бавить ребенка от мучений � ре�
зультатов не принесли. Надежду
подарили немецкие врачи. Они
готовы принять девочку, если ро�
дители найдут деньги…

Реквизиты для перечисления
пожертвований для Гунькиной
Даши:

БИК 044579174, ИНН 7701167177
КПП 770101001, ОАО "РГС Банк"
р/с 40703810800000000188
к/с 30101810800000000174
Получатель: БФ "Помоги ре�

бенку.ру"
Назначение платежа: Благо�

творительное пожертвование
для Гунькиной Даши

Осуществить пожертвование
можно при помощи пластико�
вой карты через сайт фонда
http://www.fondpr.ru/

Благотворительный фонд 
"Помоги ребенку.ру"

МИЛОСЕРДИЕ
Женя, 12 лет.

Ученик 5�го класса. Об�
щительный ребенок, ак�
тивно интересуется окру�
жающим миром, любит на�
блюдать и изучать. Увлека�
ется компьютерными игра�
ми и футболом..

Артем, 11 лет.
Ученик 5�го класса. Очень

социальный ребенок � легко
находит контакт как со
взрослыми, так и с детьми
любого возраста. Увлекает�
ся компьютерными играми
и рисованием.

Вероника, 10 лет.
Талантливая, актив�

ная, общительная,
жизнерадостная де�
вочка. Увлекается ри�
сованием и танцами.

ПОДАРИ МНЕ СЕМЬЮКТО МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЕМ?
В прошлом номере "Новочеркасской Недели" мы начали разговор с директором Детского дома №1 Маховой Ниной Анато�

льевной. В этой публикации наши читатели смогут узнать, стоит ли готовиться к опекунству и как помочь детям, если вы не
планируете их усыновлять.
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Александр Невесёлов: Ва�
лентин Ефимович, разделяете ли
Вы точку зрения нашего премье�
ра о том, что "<…> восстановле�
ние инновационного характера
нашей экономики надо начинать
с университетов"?

Валентин Шукшунов: Я пол�
ностью разделяю эту точку зре�
ния Владимира Владимировича
Путина. На мой взгляд, он попал
в десятку. Почему?

В мире произошло осознание,
что экономические успехи госу�
дарств определяются их систе�
мами образования, образован�
ностью граждан, подготовлен�
ной на всех уровнях рабочей си�
лой, что привело к переоценке и
пересмотру роли и места обра�
зования в целом, университетов,
в частности, в обществе, эконо�
мике, к пересмотру миссии об�
разования, миссии университе�
тов. Это осознание обусловлено
тем, что наиболее эффективным
фактором производства стано�
вится человеческий капитал.
Традиционные факторы произ�
водства (земля, сырье, финансо�
во�промышленный капитал),
бесспорно, играют огромную
роль в развитии экономики стра�
ны, но они имеют свои пределы.
Безграничен только человечес�
кий капитал, выраженный в зна�
ниях, умениях, навыках, творчес�
ких способностях, духовности и
нравственности людей. 

XXI век является новым триум�
фальным веком для университе�
тов. Почему? Потому, что никог�
да прежде не было такой тесной
связи между знаниями и мощью
(экономической, оборонной) го�
сударства, как теперь.

Университет XXI века, каким он
должен быть, чтобы играть одну
из самых главных и ответствен�
ных миссий в формировании
российской инновационной эко�
номики � быть одновременно эф�
фективным центром фундамен�
тальной науки, подготовки высо�
коквалифицированных кадров не
к репродуктивной, а к креатив�
ной деятельности и инновацион�
ной деятельности?

На мой взгляд, современный
университет � это активный,
многоаспектный и эффективно
действующий институт общест�
ва. Конечными продуктами дея�
тельности современного уни�
верситета являются: человечес�
кий капитал, образцы поведе�
ния, высококвалифицированная
рабочая сила, новые знания, но�
вые технологии, новая информа�
ция (учебная, научная, методи�
ческая и т.д.), с помощью кото�
рых он активно влияет на соци�
альные институты общества и
удовлетворяет широкий круг по�
требностей населения, государ�
ства, работодателей и т.д.

Александр Невесёлов: Но са�
ми российские университеты то�
же нуждаются в восстановлении.
Я читал по этому вопросу Ваше
обращение к Д.А. Медведеву.

Валентин Шукшунов: Я толь�
ко что говорил о том, каким дол�
жен быть современный универ�
ситет, чтобы он мог стать эффек�
тивным центром фундаменталь�
ной науки и подготовки кадров
для инновационной экономики.
Да, ведущие университеты Рос�
сии и сегодня имеют большие
потенциальные возможности ак�

тивного участия в модернизации
России в целом, ее экономики,
социальной сферы, создании
инновационных технологий.
Имеют возможности… Но какие
проблемы в высшей школе
должны быть решены, чтобы эти
возможности университетами
были реализованы?

Прежде всего, требуется вос�
становить разрушенные связи
университетов с промышленнос�
тью, как следствие развала рос�
сийской экономики, деиндустри�
ализации. Без восстановления
этих связей нельзя будет приос�
тановить трансформацию выс�
шего профессионального обра�
зования в общее высшее обра�
зование. Сейчас в высшей школе
идет интенсивное "вымывание"
профессиональной компоненты
из образования. Это привело к
тому, что выпускники вузов, как
правило, не подготовлены к про�
фессиональной деятельности по
специальности. Одновременно с
падением качества профессио�
нальной подготовки в вузах идет
резкое снижение и фундамен�
тальной подготовки. Проводи�
мая в последние 8 лет модерни�
зация российского образования,
во многом стала причиной рез�
кого снижения качества высшего
образования, качества подго�
товки специалистов с высшим
образованием.

Снижение уровня подготовки
специалистов в высшей школе
обусловлено и тем, что профес�
сорско�преподавательский со�
став (ППС) вузов давно, как гово�
рится, не "нюхал производствен�
ного пороха" по причине отсутст�
вия связей вузов с предприятия�
ми, отсутствием у вузов заказов
на выполнение научно�исследо�
вательских и опытно�конструк�
торских работ (НИОКР).

В силу этого преподаватели
вузов не имеют возможности
жить жизнью предприятий, знать
и решать их проблемы, и эти ак�
туальные знания передавать сту�
дентам, которые также не быва�
ют на предприятиях ввиду отсут�
ствия там баз производственных
практик, что, безусловно, снижа�

ет уровень их профессиональ�
ной подготовки.

На качестве подготовки специ�
алистов в вузах крайне отрица�
тельно сказалось и то, что ППС в
высшей школе имеет преклон�
ный возраст, молодые препода�
ватели и ученые в вузы не идут.
Преподаватели пенсионного воз�
раста, естественно, не могут уже
активно работать над изменени�
ем содержания образования,
разрабатывать и использовать в
учебном процессе современные
инновационные образователь�
ные технологии, эффективно ве�
сти научные исследования, раз�
рабатывать и внедрять новые
технологии, новую технику и т.п.

Еще одна причина � нищенская
заработная плата профессор�
ско�преподавательского соста�
ва, учебно�вспомогательного
персонала вузов; резкое соци�
альное расслоение в вузах, в ча�
стности, по заработной плате
ректор, проректоры, управлен�
ческий персонал получают зар�
плату в десятки раз больше, чем
профессор, доцент.

Говоря о высокой миссии уни�
верситетов в формировании эко�
номики знаний, остановлюсь еще
на ряде проблем, не решение ко�
торых снижает возможности уни�
верситетов в реализации страте�
гии перевода российской эконо�
мики в инновационное русло.

Подавляющее число универси�
тетов России сегодня не способ�
ны реализовывать и интегриро�
вать в единый процесс все основ�
ные фазы полного инновационно�
го цикла: фундаментальные и по�
исковые научные исследования
(концептуальное решение про�
блемы создания инновации);
прикладные научные исследова�
ния и опытно�конструкторские
разработки (техническое реше�
ние проблемы создания иннова�
ции); маркетинговые исследова�
ния, производство наукоемкой
товарной продукции и ее реали�
зация на рынках, доведение ее до
потребителей (технологический
трансферт из университета в эко�
номику, коммерциализация ин�
теллектуальной собственности).

В университетах, как и в целом
в нашей стране, утрачены орга�
низационные технологии выпол�
нения крупных инновационных
проектов, обеспечивающие на�
учно�технический прорыв по
приоритетным направлениям
науки, техники и технологии.
Речь идет о том, что такого рода
проекты, направленные на мо�
дернизацию экономики и техно�
логическое развитие, предпола�
гают объединение в единые
творческие коллективы ученых
университетов, академии наук,
конструкторов и технологов,
представителей производства,
инвесторов, инноваторов, кото�
рый способен по схеме "страте�
гии лазерного луча" проводить в
комплексе все стадии инноваци�
онного цикла, обеспечивающие
конечный результат � создание
новшества и доведение ее до по�
требителя.

Проблемой отечественных
университетов является и то, что
их фундаментальные и поиско�
вые научные исследования, как
правило, не имеют технологиче�
скую и техническую направлен�
ность. Проведенные нами иссле�
дования более 100 университе�
тов России на предмет исполь�
зования их инновационного по�
тенциала в экономике показали,
что всего лишь 1�3% результатов
их научных исследований потен�
циально могут трансформиро�
ваться в инновационный ком�
мерческий продукт.

Что из этого следует? В отече�
ственных университетах ученые
проводят фундаментальные на�
учные исследования, достигают
хороших теоретических резуль�
татов, защищают диссертации,
издают монографии, печатают
статьи в журналах и на этом успо�
каиваются. Но инновационный
цикл на получение научных ре�
зультатов (новшества) не закан�
чивается, остается, пожалуй, са�
мое главное, самое сложное � со�
здать на основе этих новых науч�
ных результатов нововведение
(инновацию), которое, если оно
действительно является ново�
введением, должно существенно

изменить образ жизни людей или
изменить ситуацию в социальной
сфере, экономике, технологии,
технике, как существенно изме�
нили жизнь людей такие иннова�
ции, как колесо, компьютер, ра�
дио, телевидение, интернет, мо�
бильный телефон и т.д.

Не доведение учеными ре�
зультатов научных исследований
до товарного продукта и его реа�
лизации на рынках равносильно
тому, когда люди вспахивают по�
ле, засевают его, поливают, удо�
бряют, а на уборку урожая у них
не хватает сил, или они просто не
хотят это делать.

Научные результаты без их ис�
пользования � это интеллекту�
альный "жир", научные же иссле�
дования, превращенные в ком�
мерческий продукт, � это интел�
лектуальные и физические "мус�
кулы". Умение ученых�новаторов
превращать интеллектуальный
"жир" в интеллектуальные и фи�
зические "мускулы" � суть инно�
вационной деятельности. Зачем
начинать проект, если не плани�
руется его завершение создани�
ем новации?

Не этим ли объясняется тот
факт, что, несмотря на достаточ�
но высокий уровень развития
фундаментальной и прикладной
науки в стране, практически все
достижения техники и техноло�
гии, отождествляемые с научно�
техническим прогрессом второй
половины ХХ и началом ХХI веков,
не принадлежат России: компью�
тер, мобильный телефон, интер�
нет, современная бытовая техни�
ка, микроэлектроника, нанотех�
нологии и многое другое?

Я твердо убежден, что возрож�
дение в России университетов,
научно�исследовательских ин�
ститутов, конструкторских, тех�
нологических бюро, промыш�
ленности, перевод экономики в
инновационное русло возможен
только тогда, когда в стране все
будет сделано для восстановле�
ния престижа интеллектуального
труда�ученого, преподавателя,
учителя, изобретателя, инжене�
ра, высококвалифицированного
рабочего. С помощью ларьков и
ночных клубов богатой страну не
сделаешь. Ее богатство создает�
ся в реальном секторе экономи�
ки, основанной на научных зна�
ниях, инновационных технологи�
ях, высококвалифицированной
рабочей силе, а, следовательно,
оно создается в научных лабора�
ториях, конструкторских бюро,
высших учебных заведениях, це�
хах заводов и фабрик.

Может быть, российской наци�
ональной идеей в прагматичес�
ком смысле должна быть идея
формирования инновационного
менталитета нации, идея практи�
ческого решения проблемы � со�
единения огромных природных
ресурсов страны и колоссально�
го интеллектуального потенциа�
ла народа, что в совокупности и
обеспечит достойную жизнь
гражданам России, решит про�
блему благосостояния нашего
народа. В стране, богатой интел�
лектуальными ресурсами обще�
ства и природными ресурсами,
должны быть богатыми люди.

(Продолжение беседы в
следующем номере)

НОВОЧЕРКАССК.
НА ЧЕМ СОСРЕДОТОЧИТЬСЯ?

Нынешняя президентская избирательная кампания по мелочам не разменивается. Если
митинги � так стотысячные, если противостояние � так площадь на площадь, если сравнения,
то или с 91�ым годом, или даже с 17�ым. Всем интересно и весело. 

Конечно, развитие демократии очень важно. Но мне почему�то, кажется, что до главно�
го, до базиса, мы так и не добрались. Золотое время избирательной кампании мы практи�
чески полностью потратили на обсуждение того, что итак всем ясно: выборы должны быть
честными, политическая жизнь более разнообразной, наша демократия должна быть не
хуже, чем где�нибудь в Европе.

Но если говорить о нашем отставании, то оно гораздо ощутимее в экономике, в уровне
развития образования, науки, медицины. Дискуссий на эти темы ждали не меньшее коли�
чество людей. Я слушал кандидатов и пытался примерить их идеи на нашу конкретную го�
родскую жизнь. Красивых прожектов у всех кандидатов в президенты много. Подробный
продуманный план во всех сферах жизни есть и у премьер�министра, фрагмент же одной
из программных статей Владимира Путина будто бы специально обращен к Новочеркас�
ску. Речь в нем идет о путях инновационного прорыва российской экономики. Вот цитата:
"Высокий уровень образования населения; огромное наследие фундаментальной науки;
наличие инженерных школ; сохранившаяся во многих отраслях база опытного производ�
ства � мы обязаны задействовать все эти факторы". Надеюсь, мы не забыли, что одна из
старейших инженерных школ России находится в нашем городе. И далее: "Восстановле�
ние инновационного характера нашей экономики надо начинать с университетов � и как
центров фундаментальной науки, и как кадровой основы инновационного развития. Меж�
дународная конкурентоспособность нашей высшей школы должна стать нашей нацио�
нальной задачей. Мы должны иметь к 2020 году несколько университетов мирового клас�
са по всему спектру современных материальных и социальных технологий".

Одним из идеологов инновационного высшего образования в нашей стране является По�
четный гражданин Новочеркасска, президент Международной академии наук высшей
школы, доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки, лауреат Госу�
дарственной премии РФ Валентин Ефимович Шукшунов.

Много лет он возглавлял Новочеркасский политехнический институт, уже в наше время
создавал на его базе федеральную экспериментальную площадку, на которой отрабаты�
вались многие новации в образовательной и научной деятельности. Под его руководством
в стране организовано более 30 университетских технопарков. Более авторитетного экс�
перта в этой теме просто нет. Я дождался приезда Валентина Ефимовича в Новочеркасск,
где он по�прежнему генеральный конструктор и генеральный директор донского филиала
Центра космического тренажеростроения. Так и состоялась эта беседа.

Александр Невеселов, 
Действительный государственный советник 3 класса

Валентин Шукшунов Александр Невеселов
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С начала года на обслужива�
емой территории ОГИБДД МУ
МВД РФ "Новочеркасское" г.
Новочеркасска и Октябрьского
(с) р�на зарегистрировано 513
ДТП, из них 11 ДТП, в которых 9
человек получили ранения раз�
личной степени тяжести и 4 че�
ловека погибли. С участием де�
тей ДТП не зарегистрировано.
За аналогичный период про�
шлого года произошло 498
ДТП, из них 14 ДТП, в которых
13 человек получили ранения
различной степени тяжести и 4
человека погибли. С участием
детей ДТП также не зарегист�
рировано.

С 17.02.2012 г. по 24.02.2012
г. на территории обслужива�
ния ОГИБДД МУ МВД России
"Новочеркасское" сотрудни�
ками ДПС выявлено 754 нару�
шителя правил дорожного
движения. Из них: управление
транспортными средствами в
состоянии алкогольного опья�
нения � 18, выезд на полосу
встречного движения � 5, пре�
вышение установленного ско�
ростного режима � 300, нару�
шений правил перевозки пас�
сажиров � 15, управление ТС
не имеющих водительского

удостоверения � 5, нарушений
правил проезда железнодо�
рожных переездов � 2, не пре�
доставление движение пеше�
ходам � 5, нарушение правил
дорожного движения пешехо�
дами � 350, нарушение правил
остановки и стоянки � 10.

За указанный период с
17.02.2012 г. по 24.02.2012 г. на
территории обслуживания
ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново�
черкасское" произошло 81
ДТП, из них в одном ДТП 1 че�
ловек пострадал и 1 погиб.

18.02.2012г. около 23:30 на
перекрёстке пр. Баклановского
и ул. Крылова произошло столк�
новение двух а/м ВАЗ 21134 с
а/м "Лада Приора" белого цве�
та, после чего с места ДТП а/м
"Лада Приора" скрылась.
Просьба очевидцев данного
происшествия сообщить по те�
лефонам 24�31�61, 25�79�93.

19.02.2012 г. около 01:30 на
11 км. + 900 м. а/д Новочер�
касск � Багаевская водитель гр.
П., управляя а/м "Тойота Ко�
ролла", двигаясь со стороны г.
Новочеркасска в сторону ст.

Багаевской при завершении
обгона не справился с управ�
лением и в результате заноса
съехал на правую обочину, где
допустил опрокидывание на
крышу а/м. В результате ДТП
пассажиры заднего сидения
гр�ка Д. и гр�ка К. получили те�
лесные повреждения и были
доставлены в БСМП, впослед�
ствии гр�ка Д. от полученных
травм скончалась в МУЗ БСМП
г. Новочеркасска.

24.02.2012 г. в 20:40 на пар�
ковке магазина "Пятёрочка"
(мкрн. Молодёжный ул. Клещё�
ва 2 "А") а/м ВАЗ 21074 тёмно�
го цвета при движении задним
ходом, не убедившись в безо�
пасности движения, допустил
наезд на стоящий а/м "Опель
Зафира". Просьба очевидцев
данного происшествия сооб�
щить по телефонам 24�31�61,
25�79�93.

С целью профилактики, сни�
жения травматизма на дорогах
и недопущения дорожно�
транспортных происшествий, в
том числе и с участием несо�
вершеннолетних, на террито�

рии обслужи�
в а н и я
ОГИБДД МУ
МВД РФ "Но�
в о ч е р к а с �
ское" прово�
дились: 

� с
08.02.2011 г.
по 21.02.2012
г. профилак�
тическое ме�
р о п р и я т и е
"Пешеход";

� с
19.02.2012 г.

по 23.02.2012 г. проводилась
"Неделя мужества";

� с 20.02.2012 г. по
25.02.2012 г. профилактичес�
кое мероприятие "Бахус";

� с 21.02.2012 г. по
25.02.2012 г. профилактичес�
кое мероприятие "Рихтовщик";

� с 20.02.2012 г. по
25.02.2012 г. профилактичес�
кое мероприятие "Арсенал".

Также ОГИБДД МУ МВД РФ
"Новочеркасское" проводи�
лись профилактические рейды
"Пешеход, соблюдай ПДД",
"Пропусти пешехода" и агит�
пробег "Переходим дорогу по
правилам дорожного движе�
ния" с участием "Дорожного
патруля 61 регион" и Новочер�
касским машиностроительным
колледжем.

� 28.02.2012 г. акция ПДД
"Наши верные друзья".

18.02.2012 г. сотрудниками
ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново�
черкасское" раскрыто преступ�
ление по ст. 112 ч. 1 УК РФ. В
ходе несения службы и прове�
дении ОРМ было установлено
что гр. Ж. в период времени с
16:30 ч. по 17:00 ч. 03.10.2011 г.
возле дома №84 по ул. Алек�
сандровской причинил теле�
сные повреждения гр. С. 

18.02.2012 г. сотрудниками
ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново�
черкасское" в ходе несения
службы в рамках ОПМ "Арсе�
нал" у гр. П. было изъято ору�
жие � газовый пистолет "Пер�
фекта" 8 мм, ИЖ 79�9Т 9 мм,
ПБ�40 18*45, так как владелец
данного оружия скончался.

18.02.2012 г. сотрудниками
ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново�
черкасское" раскрыто преступ�

ление по ст. 228 ч. 1 УК РФ. В
ходе несения службы был за�
держан гр. Б., у которого в ходе
личного досмотра было изъято
растительное вещество тёмно
зелёного цвета.

21.02.2012 г. сотрудниками
ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново�
черкасское" раскрыто пре�
ступление по ст. 325 ч. 1 УК
РФ. В ходе несения службы и
проведении ОРМ было уста�
новлено что гр. Ф. в период
времени с 22:00 ч. 03.02.2012
г. по 09:20 ч. 04.02.2012 г. из
а/м Газель возле дома №11 по
ул. Петрова похитили доку�
менты на имя гр. П. 

22.02.2012 г. сотрудниками
ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново�
черкасское" в ходе несения
службы в рамках ОПМ "Арсе�
нал" у гр. К. был изъят пистолет
"Вальтер" 9 мм. за нарушение
правил хранения.

24.02.2012 г. сотрудниками
ОГИБДД МУ МВД РФ "Ново�
черкасское", в ходе несения
службы в рамках ОПМ "Арсе�
нал", у гр. Н. было изъято охот�
ничье ружьё "ИЖ�58" 16 мм. за
нарушение правил хранения. 

Отдел ГИБДД МУ МВД РФ
"Новочеркасское" обращается
к участникам дорожного дви�
жения о необходимости стро�
гого соблюдения правил до�
рожного движения, соблюде�
ния скоростного режима, не
допускать выезд на полосу
встречного движения, обору�
довать автомобили зимней ре�
зиной, при перевозке детей ис�
пользовать детские удержива�
ющие устройства.

Начальник ОГИБДД МУ
МВД РФ "Новочеркасское"

подполковник полиции
С. Н. Скрипников

Этого можно было бы избе�
жать, если бы снег, как это по�
ложено, вывозился бы с улиц.
Но хочется как лучше, а получа�
ется�то все равно как всегда. В
итоге сейчас город "затоплен".
Автомобильные колеса в неко�
торых местах практически це�
ликом погружаются в поток (и
это еще повезет, если водитель
знает все неровности асфальта
"наощупь" и не влетит в яму, не
замеченную из�за глубокой лу�
жи). Пешеходы перемещаются
непонятными скачками и по са�
мому краю тротуара (потому

что там сохранились остатки
снега и это позволяет надеять�
ся не нырнуть в лужу "с голо�
вой"). Но еще веселее ситуация
там, где этим двум категориям
горожан приходится пересе�
каться. В частности, проезжаю�
щий порой даже на небольшой

скорости водитель легко накро�
ет волной даже взрослого пе�
шехода, не говоря о детях. Об�
щая картина напоминает кад�
ры, которые демонстрирова�
лись по телевизору после оче�
редного урагана в США.

Но даже не это самое страш�
ное. Гисметео вновь обещает
заморозки. Конечно, метеоро�

логам у нас верить не при�
нято, но давайте только
попробуем представить,
что в ближайшие дни тем�
пература упадет хотя бы
до минут пяти… Ледовый
каток можно будет закры�
вать � он не выдержит кон�
куренции, потому что Но�
вочеркасск "покроется"
корочкой льда, что обос�
нованно может привести к
увеличению травмоопас�
ности и ДТП. Впрочем, бу�

дем надеяться, что этого не
произойдет и солнышко быст�
ро высушит улицы нашего Но�
вочеркасска. Потому что у нас
осталась в этой ситуации толь�
ко одна надежда � на положи�
тельные погодные условия.

Евгения Шаповалова

ППООТТООПП  ННАА  ДДООРРООГГЕЕ

Информация ОГИБДД МУ МВД РФ "Новочеркасское"

НА ТЕМУ ДНЯ

Как иногда не хочется быть пророками, и как часто, к сожалению, журналис�
там приходится ими быть. То же самое произошло в очередной раз с нашей га�
зетой. Сравнительно недавно мы писали о том, что как только наступит дли�
тельная оттепель, город может "захлебнуться" в воде, в которую превратятся
горы "убранного" (а точнее отодвинутого с проезжей части) снега. И вот ре�
зультаты…

угол Баклановского
и Г. Петровой

Жертвы подводных “сюрпризов”


